
Медиакит Unisender

Возможности для рекламного размещения, 

сотрудничества и партнёрских программ



Мы помогаем бизнесу поддерживать связь с аудиторией и повышать доход с помощью email-рассылок, чат-
ботов и не только. На одной платформе — все современные инструменты для продвижения и продаж в 
онлайне.

Unisender — сервис для  автоматизации маркетинга

транзакционные рассылки конструктор чат-ботов

конструктор лендингов SMS-рассылки Viber-рассылки

интеграции с CRM, CMS, коннекторами и другими сервисами

Unisender — сервис с широким и сложным функционалом, но простой в использовании. С нами удобно работать и 
начинающим маркетологам, и крупным холдингам.

массовые email-рассылки




Возможности Unisender:
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Unisender — лидер рынка MarTech в России и Беларуси

MarTech — технологии, программы, инструменты, которые помогают в планировании, продакшене и аналитике маркетинговых активностей.

Окупаемость рассылок остаётся высокой 

из года в год



$1, вложенный в email-маркетинг, превращается 

в $32–45 — в зависимости от сферы бизнеса



*По данным исследования Litmus
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ROI email-рассылок в разных отраслях




Самые эффективные MarTech-инструменты:



       email-рассылки 79%

       соцсети 77%

       контент-маркетинг 68%

       CRM-маркетинг 65%

       аналитика 65%



*По данным исследования BDO и WARC

Рост мирового MarTech-рынка:




 









   2020

   2021
*По данным исследования MarTech Alliance 

и Moore Kingston Smith

$344 млрд

$121,5 млрд
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https://www.litmus.com/blog/infographic-the-roi-of-email-marketing/
https://rb.ru/story/martech-trends/
https://www.lxahub.com/martechreport
https://www.lxahub.com/martechreport


Unisender — на волне трендов в MarTech

Экономить время и оптимизировать процессы при помощи 
инструментов автоматизации рассылок



Связать разные каналы и хранить все необходимые данные 
на одной платформе при помощи интеграций и API



Запускать мессенджер-маркетинг с нуля при помощи 
простого конструктора чат-ботов



Собирать данные клиентов и персонализировать 
коммуникации при помощи форм подписки и метода 
подстановок в рассылках



Стартовать кампании в разных каналах: email, Telegram, 
SMS, Viber, персональные сайты.


Тренды MarTech-индустрии: Unisender помогает:

Автоматизация маркетинга

Интеграция данных и систем

Чат-боты

Персонализация

Омниканальность
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Нам доверяют больше 870 000 компаний

Клиенты и партнёры Unisender — малый, 
средний и крупный бизнес в разных областях:


 eCommerce;

 рекламные, юридические и бизнес-услуги;

 онлайн- и очное образование;

 медиа и СМИ, интернет-ресурсы разных тематик;

 недвижимость;

 производство;

 туризм и сфера досуга;

 IT-компании;

 НКО.
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Проводим исследования в области MarTech

Читать
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https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/06/26/928501-reklamodateli-sokratili-sotsseti


СМИ о нас

Читать

Читать

Читать
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https://www.kommersant.ru/doc/5434797
https://www.sostav.ru/publication/5-osnovnykh-zabluzhdenij-na-rynke-martech-v-rossii-54263.html
https://pro.rbc.ru/news/625010079a794734293c122d


Сайт Unisender.com

Источники трафика:


Переходы из поисковых систем — 68,8%


Переходы по ссылкам на сайтах — 15,5%


Прямые заходы — 6,94%


Внутренние переходы —4,36%


Переходы по рекламе — 2,83%


Остальное  — 1,53%


Наша аудитория:


Пол




Страны:




49,7%

мужчины

50,3%

женщины
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30%

Возраст




Россия — 67,36%


Беларусь — 3,8%


Казахстан — 3,13%





1-3%:


Украина, Латвия, Канада, Германия, 
Нидерланды, США, Бразилия
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Просмотров в месяц: 740 000


Органический трафик: 69%






*Данные на январь 2023 г., 


без учёта блога и базы знаний

https://www.unisender.com


Блог

Словарь 


маркетолога

Telegram-канал


«Маркетинговые щи»

Email-рассылка


«Честно»

Сообщество 


Unisender в VK

Школа Unisender
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Пилим контент про digital


для всех,кто работает в digital 




Блог Unisender
Пишем о маркетинге и рассылках. Помогаем разбираться в терминах, находить новые полезные инструменты и 
улучшать digital-процессы в компаниях. Свежие материалы — каждый день.

Посетителей в блоге:
 Трафик:
 Трафик по годам:
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https://www.unisender.com/ru/blog/


Форматы публикаций в блоге

Кейсы
 Подборки инструментов

Показываем, как работает маркетинг на 

реальных примерах, удачных и неудачных.

Отбираем лучшие сервисы и программы 

для маркетологов, тестируем 


и показываем, как с ними работать.
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Форматы публикаций в блоге

Кухни
 Интервью

Пишем глубокие разборы с привлечением 

экспертов из разных направлений маркетинга.

Общаемся с ключевыми людьми в индустрии 

и знакомим с ними наших читателей.
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Форматы публикаций в блоге

Инструкции
 Вопрос-ответ

Составляем подробные гайды и шпаргалки 

по работе в отдельных сервисах или 


созданию чего-то нового и интересного.

Публикуем  статьи (обычно короткие) 

на узкую тему.
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Форматы публикаций в блоге

Общие статьи о маркетинге
 Тесты

Создаём лонгриды с советами, идеями, 
рекомендациями и вдохновляющими примерами.

Развлекаем читателей и себя смешными тестами на 
тему маркетинга и всего, что с ним связано.
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Словарь маркетолога
Объясняем профессиональные термины и разбираем на примерах, что и как работает в маркетинге.

Посетителей в месяц: 185 000


Трафик в месяц: 204 500


94% — органический трафик



*Данные на январь 2023 г.


Формат публикаций: статьи-лонгриды, 

проверенные и одобренные экспертами в своей нише.
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https://www.unisender.com/ru/glossary/


Маркетинговые щи

Telegram-канал, в котором публикуем анонсы статей, карточки, мнения, обзоры инструментов

и важные digital-новости.

Подписчиков: 9300


Средний охват публикаций: 2000


Индекс цитирования: 16,5



*Данные на январь 2023 г.
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https://t.me/mrktngblog


Форматы публикаций в Telegram

Анонс статьи блога Unisender


Анонс или подборка статей с других 
тематических площадок


Карточки


Опросы


Авторская колонка


Полезняшка — инструкция, чек-лист, 
объяснялка, подборка инструментов
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Email-рассылка «Честно»
Раз в неделю отправляем рассылку о маркетинге подписчикам нашего блога. В каждом письме — авторская 
колонка от экспертов в сфере digital, а также полезные материалы: подборк-и инструментов, свежие статьи из 
блога Unisender, анонсы и реклама от партнёров.

Подписчиков: 25 800


Процент открытий: 21%



*Данные на январь 2023 г.
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https://offer.unisender.com/chestno


Сообщество Unisender в VK
Рассказываем про продукты Unisender, общаемся с коллегами и вместе прокачиваемся в email- и 
мессенджер-маркетинге.

Подписчиков: 30 000


Средний охват поста: 10 000


Средний охват сторис: 500


Среднее количество просмотров 
клипа: 7000



*Данные на январь 2023 г.


18

Основные интересы пользователей:


маркетинг, реклама, SMM, чат-боты,


мессенджер-маркетинг, email-рассылки,


малый бизнес, копирайтинг, воронки продаж,


инфобизнес, предпринимательство.

https://vk.com/unisender


Школа Unisender
Обучаем email-маркетингу. Помогаем новичкам освоиться в профессии, а опытным специалистам развить 
экспертизу. Курсы стартуют ежемесячно.



Выпустили 1500 студентов за 5 лет.



Руководители и преподаватели Школы регулярно участвуют в вебинарах и других онлайн-мероприятиях как 
спикеры и эксперты.


Наши ученики работают здесь:
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Курсы:

 «Email-маркетолог»
 «Email-вёрстка»
 «Аналитика рассылок»
 «Консалтинг»
 «Акции в рассылках»


https://www.unisender.com/ru/unischool/


Возможности 

сотрудничества

Разместим готовую рекламу, поможем подобрать 
нужный формат или разработаем совместную 
кампанию по продвижению.
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Статья в блоге Unisender

 Подготовим и напишем статью о вас, 
дадим ссылки на ваши ресурсы. 
Размещение платное

 Опубликуем готовую статью, написанную 
вашим автором. Размещение платное

 Опубликуем экспертную статью, 
написанную вами или вашим автором. 
Размещение бесплатное

 Обменяемся статьями с вашим блогом или 
медиа: мы — вам, вы — нам.



Платное размещение: от 75 000 ₽.


Финальная стоимость обсуждается 
индивидуально.


Варианты публикации:
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Спецпроект

Придумаем и реализуем 


совместный проект:

 статья или серия статей;
 тест, игра, викторина, конкурс;
 курс или вебинар;
 книга;
 рассылка.





Есть другие идеи? Готовы обсудить :)


Онлайн-курс про выгорание, созданный командой Unisender
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https://vygoranie.com/


Упоминание в статье-подборке блога Unisender

Добавим вашу компанию, сайт, сервис или 
платформу в одну из подборок полезных 
инструментов.



Стоимость размещения: от 50 000 ₽.





Важно:

Мы всегда проверяем сервисы, которые 
рекомендуем в блоге. Перед согласованием 
размещения мы попросим вас предоставить 
информацию о сервисе и протестируем его. А в 
статье честно опишем как плюсы, так и минусы 
продукта.


Финальное решение о размещении остаётся за 
редакцией Unisender.
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Баннер в блоге Unisender

Разместим баннер с вашим логотипом и/
или оффером в статьях блога.


Баннер размещается в верхней части 
статей, соответствующих тематике 
вашего бизнеса, под обложкой и 
названием.





Условия обсуждаются индивидуально.
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Экспертное сопровождение Словаря маркетолога

Приглашаем стать экспертом Словаря 
маркетолога. Все материалы Словаря мы 
отдаём на проверку крутым спецам в 
своей сфере. В начале каждой статьи 
указываем имя эксперта и ссылку на его 
личный сайт / сайт компании.





Кому полезно:

 digital-специалистам, которые 
прокачивают личный бренд;

 интернет-агентствам, контентным 
бюро и другим компаниям в сфере 
интернет-маркетинга.
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Анонс или новость в рассылке «Честно»

Напишем о вашем мероприятии или 
специальном предложении в рассылке 
«Честно». Размещение возможно только 
в рекламном блоке.


Рассылка уходит еженедельно, по 
четвергам.









Условия обсуждаются индивидуально.







Требования к партнёрским размещениям 
в рассылке.
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https://docs.google.com/document/d/1yWAAXO53oe3k9iOP-DSXGBIk4zZlYUs2xs2utc0cSCA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yWAAXO53oe3k9iOP-DSXGBIk4zZlYUs2xs2utc0cSCA/edit?usp=sharing


Размещение в «Маркетинговых щах»

Варианты публикации:

 Обменяемся постами с каналами/
чатами, схожими по тематике и ЦА.

 Разместим платный партнёрский пост.





Стоимость размещения: от 15 000 ₽.



Формат публикаций обсуждается 
индивидуально.
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Пост в сообществе Unisender в VK

Варианты публикации:

 Обменяемся постами с пабликами/группами, 
схожими по тематике и ЦА.

 Оформим и разместим партнёрский 
экспертный пост, полезный для маркетологов.

 Оформим и разместим спонсорский пост: 
порекомендуем товар/услугу, актуальные для 
маркетологов.



Стоимость размещения: от 15 000 ₽.



Формат и условия обсуждаются индивидуально.
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Охваты самых популярных постов

превышают 100 000



Совместные активности в сообществе Unisender в VK

Проведём в нашей группе:

 Совместный прямой эфир.

 Совместный розыгрыш мерча и других призов.

 Совместный образовательный марафон — 
предоставим спикеров на вебинар, экспертные 
статьи, доступ к сервисам email-рассылок и 
чат-ботов.





Разместим упоминание о вас и вашей компании 
на обложке группы.





Условия обсуждаются индивидуально.
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Участие в мероприятиях Школы Unisender

Варианты сотрудничества:

 Проведём совместный вебинар.

 Пригласим вас на вебинар в 
качестве специального гостя.

 Разместим логотип вашей 
компании в презентации 
вебинара.

 Презентуем вас и ваш оффер во 
время вебинара.





Условия обсуждаются 
индивидуально.
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Размещение на площадках Школы Unisender

Разместим ваш логотип:

 на лендинге Школы или 
вебинара;

 в рассылке Школы по базе 
студентов.





Сделаем рассылку о вас и вашем 
оффере по базе подписчиков Школы 
(примерно 1500 контактов).





Условия обсуждаются 
индивидуально.












Подберём удачное место для вашей рекламы
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Проведение совместных маркетинговых исследований 

и реализация социальных инициатив
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Уже запартнёрились
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Пообщались с  и 
написали кейс про то, как кайфовать от создания 
рассылки, почему письма нужно делать 
креативными, как планировать свои факапы и 
при чём тут шоколадный тигр.

агентством EMAILMATRIX
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https://www.unisender.com/ru/blog/keysy/emailmatrix-rassylka/


Алексей Ефимов — email-маркетолог — выступает экспертом в Словаре маркетолога. Он 
проверяет статьи, написанные авторами Unisender. А мы размещаем ссылку на блог эксперта.


У статей, проверенных Алексеем, больше 35 000 просмотров*.



*Данные на январь 2023 г.
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Обменялись статьями с блогом агентства КОКОС.
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Разместили анонсы наших партнёров в email-рассылке «Честно».
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Контент про наш контент
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Хотите стать 

партнёром Unisender?
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Просто напишите нам:

marketing@unisender.com



